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Паспорт программы 
 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа« Шорский язык» 

Разработчик программы: 

Первакова Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Первакова Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Социально-гуманитарная 

Цель программы: 

Изучение шорского языка, культуры и традиций шорского народа 

Задачи программы: 

обучающие: 

 формировать навыки письма и чтения; 

 формировать у учащихся речевые и моторно-графические навыки, умение вести беседу на 

родном языке; 

 накапливать, закреплять и активизировать лексический запас, без которого невозможно 

дальнейшее совершенствование речевой деятельности; 

 формировать у учащихся мотивацию к самообразованию и совершенствованию навыков 

разговорной речи на шорском языке; 

 познакомить учащихся с культурой и традициями шорского народа; 

воспитательные: 

 воспитать у учащихся уважение к родному языку, истории и культуре родного края;  

 воспитывать у учащихся уважение к людям разных национальностей; 

 формировать у учащихся умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими; 

 воспитывать самостоятельность, терпение, аккуратность и трудолюбие учащихся; 

развивающие: 

 расширять кругозор и словарный запас учащихся; 

 развивать внимание, мышление, память и воображение учащихся; 

 развивать творческие способности учащихся, через постановку легенд, сказаний, сказок. 

Возраст учащихся: 

от 7 до 17лет   

Год разработки программы: 

2019, внесены изменения: 2020, 2021,2022 

Сроки реализации программы: 

3 года/лет (всего648 часов, по 216 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 
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Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и 

утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренного 

обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре 

детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Рабочие тетради, сборник диктантов и заданий, книги для разукрашивания, сборник рассказов, 



5 

 

наборы тематических и лексических тем, игра-путешествия, книги с рисунками, словари, 

разговорники, диски с текстами сказок, видео и аудио уроки по шорскому языку.   

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного подразделения 

МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шорский язык» 

(далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шорский язык» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шорский язык» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

 

Актуальность программы 

Программа актуальна, так как направлена на формирование и изучение родного (шорского) 

языка, что развивает стремление к межнациональному общению, формирует основы 

толерантности у детей, отвечает потребностям их родителей, обеспечивает духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, трудовое воспитание учащихся, формирует культуру здорового 

образа жизни. 

С 1989 года идет процесс по восстановлению шорского литературного языка. Возобновлено 

его преподавание в образовательных учреждениях. Сохранение шорского языка проводилось в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.1994 №673-Р «О 

выработке программ возрождения и развития тюркоязычных народов». В настоящее время 

значимость родного (шорского) языка увеличивается. Родной (шорский) язык является языком 

обучения, преподавания и языком художественной литературы и фольклора, что способствует 

сохранению языка, культуры и традиции шорского народа. Выбор программы обусловлен тем, что 

она дает возможность изучать родной (шорский) язык, познакомиться с историей, культурными 

традициями, обычаями коренных жителей нашего края. В сложной ситуации сегодняшнего дня 

изучение прошлого своей страны через призму истории своего края представляется не только 

необходимым, но и очень важным, Любая судьба неразрывно связывает будущего гражданина 

России со своей малой и большой Родиной. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа имеет ярко выраженный региональный характер и ориентирована на 

получение учащимися представления о хранении, отборе и систематизации ценностей культуры 

шорского народа и позволяет учащимся через самостоятельную деятельность постигать 

содержание мира вещей, идей, отношений разных эпох. Введение данной программы в 

воспитательно-образовательный процесс учреждений дополнительного образования направлено 

на воспитание гражданственности и патриотизма; на осознание учащимися богатой национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики. 

Формированию социально-педагогической компетенции учащихся способствует ознакомление с 
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большим многообразием языкового материала, материальной и духовной культуры шорского 

народа. 

Программа построена на теоретическом изучении родного (шорского) языка, традиционной 

культуры и практической деятельности по сохранению традиций, обычаев шорского народа. Это 

особенно важно, так как в современном обществе существует проблема сохранения традиционных 

локальных культур (в том числе шорской) в связи с объективными процессами их ассимиляции, 

из-за тесных этнокультурных связей. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на формирование у учащихся интереса к обычаям и традициям 

шорского народа, воспитание уважительного отношения к родной культуре в процессе изучения 

шорского языка. Программа предоставляет всем учащимся возможность изучать шорский язык, 

независимо от способностей и уровня знания языка. При разработке и реализации программы 

соблюдены принципы, которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень 

освоенности содержания программы. Содержание программы предусматривает разные уровни 

углубленности, доступности и степени сложности, исходя из участников рассматриваемой 

программы. Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

«Стартовый уровень». Предполагает минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Рассчитан для учащихся, которые не владеют разговорным 

шорским языком. Учащиеся знакомятся с названиями предметов и закрепляют их в дидактических 

играх и упражнениях. 

«Базовый уровень». Предполагает углубленную работу по расширению словарного запаса 

детей в пределах изучаемой темы. Рассчитан на учащихся, у которых уже имеются знания 

шорского языка. Такие дети привлекаются к участию в городских конкурсах чтецов, постановках 

легенд и сказок. 

«Продвинутый уровень». Предполагает углубленное изучение шорского языка. 

Предусматривает участие в городских и областных конкурсах. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шорский язык» 

разработана для учащихся 7- 17лет, проявляющих интерес к шорскому языку и шорской 

национальной культуре. Занятия проводятся в группах из 15 человек.  

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шорский 

язык» составляет 648 часов: по 216часов в год. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. Основной вид организации образовательного 

процесса по реализации ДООП «Шорский язык» - групповое занятие. 

Формы организации образовательного процесса подобраны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Используются следующие формы организации: 

групповые; подгрупповые; индивидуальные; в парах. 

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 



8 

 

Реализация программы возможна по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шорский язык»: 

 

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Игра 

 Конкурс 

 Творческая работа 

 Дистанционная форма 

 Опрос 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шорский язык» составляет 3 года обучения. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 40 

минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью 

не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические паузы, физминутки. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при отсутствии 

учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным 

конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа Moodle, блог детского 

творческого объединения «Этнографический центр "Шор Черим», 

https://ru.padlet.com/pervakova_ev/3o6098l8cjzcg1v. 

http://shorcherim.blogspot.com/ 

 

https://ru.padlet.com/pervakova_ev/3o6098l8cjzcg1v
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Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении реализации ДООП в 

МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель:изучение шорского языка, культуры и традиций шорского народа. 
 

Задачи: 

обучающие: 

 формировать навыки письма и чтения; 

 формировать у учащихся речевые и моторно-графические навыки, умение вести беседу на 

родном языке; 

 накапливать, закреплять и активизировать лексический запас, без которого невозможно 

дальнейшее совершенствование речевой деятельности; 

 формировать у учащихся мотивацию к самообразованию и совершенствованию навыков 

разговорной речи на шорском языке; 

 познакомить учащихся с культурой и традициями шорского народа; 

воспитательные: 

 воспитать у учащихся уважение к родному языку, истории и культуре родного края;  

 воспитывать у учащихся уважение к людям разных национальностей; 

 формировать у учащихся умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими; 

 воспитывать самостоятельность, терпение, аккуратность и трудолюбие учащихся; 

развивающие: 

 расширять кругозор и словарный запас учащихся; 

 развивать внимание, мышление, память и воображение учащихся; 

 развивать творческие способности учащихся, через постановку легенд, сказаний, сказок. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с буквами и звуками шорского алфавита; 

 формировать у учащихся умение читать и вести беседу на родном языке; 

 познакомить с лексикой, фонетикой, грамматикой шорского языка. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся уважение к родному языку, истории и культуре шорского народа, 

к людям разных национальностей; 

 формировать у учащихся умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими; 

 воспитывать у учащихся самостоятельность, терпение, аккуратность и трудолюбие. 

Развивающие: 

 расширять кругозор и словарный запас; 

 развивать внимание, мышление, память и воображение учащихся; 

 развивать фонематический слух, имитационные способности учащихся; 

 развивать творческие способности учащихся, через постановку легенд и сказок. 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 Анкетирование 

2. Лексика 60 20 40 

Игра  

2.1. Туган чер - Родная земля 6 2 4 

2.2. Меен толим -Моя семья 6 2 4 

2.3. Эм (уг)-Дом 6 2 4 

2.4. Школда -В школе 6 2 4 

2.5. Чииш -Питание 6 2 4 

2.6. Тайгада - В тайге 6 2 4 

2.7. Одежда и обувь 6 2 4 

2.8. Чулатта- На реке 6 2 4 

2.9. Ойуннар -игры 6 2 4 

2.10 Традиционные занятия 6 2 4 

3. Алфавит. Буквы и звуки.  56 28 28 

Словарный 

диктант 

 

3.1 Гласные буквы и гласные звуки. 8 4 4 

3.2 Твердые согласные звуки.  8 4 4 

3.3. Мягкие согласные звуки.  8 4 4 

3.4 Согласные буквы и согласные звуки.  8 4 4 

3.5 Согласные звонкие звуки. 8 4 4 

3.6. Согласные глухие звуки.  8 4 4 

3.7 Слог. Ударение. 8 4 4 

4. Морфология. 48 24 24 

Выборочный 

диктант 

4.1 Слова, которые отвечают на вопрос по 

кем? кто? или на вопрос по ноо небе? 

что? 

8 4 4 

4.2. Слова, обозначающие много предметов: 

 -лар, -лер, -нар, -нер ,-тар, -тер.  
8 4 4 

4.3. Слова, которые отвечают на вопрос  

кайдыг? какой? какая? какое?) 
8 4 4 

4.4. Слова, которые отвечают на вопросы 

 ноо небе иштепча? что делает? 
8 4 4 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

ноо небе  иштепчалар? что делают? 

4.5 Предложение. 8 4 4 

4.6 Текст. 8 4 4 

5. Литературные произведения. 48 24 26 Творческая 

работа 5.1. Федор Степанович Чиспияков. 8 4 4 

5.2. Школа. 8 4 4 

5.3 Утро. 8 4 4 

5.4. На уроке. 8 4 4 

5.5. Родная земля. 8 4 4 

5.6. Времена года. 8 4 4 

6.  Итоговое занятие. 
2 - 2 

Практическая 

работа 

 Всего: 216 93 123  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

1.Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2ч.) 
Теория: Знакомство с планом и задачами на учебный год, с учебными пособиями. Проведение 

анкетирования учащихся, знакомство с правилами внутреннего распорядка объединения, 

проведение инструктажа по ТБ. 

Форма контроля: устный опрос. 

 

2. Раздел. Лексика (60 ч.) 

Тема 2.1. Туган чер - Родная земля (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: деревья, цветы, лес, реки, горы, птицы. 

Практика. Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.2. Меен толим - Моя семья (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: папа, мама, брат, сестра, бабушка, дедушка, профессия. 

Практика: Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.3. Эм(уг)- дом (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: названия посуды, мебели, дом и его приусадебные постройки. 

Практика. Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.4. Школда - В школе (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: название школьных принадлежностей, 

Практика. Работа по картинам. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.5. Чииш-Питание (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: национальные блюда, продукты, завтрак, обед, ужин. 

Практика. Работа по картине 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.6. Тайгада - В тайге (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: дикие животные, цветы, ягоды, растения, деревья. 
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Практика. Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.7. Одежда и обувь (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: национальная одежда, название элементов одежды. 

Практика. Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.8. Чулатта - На реке (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой рыбы, насекомые, птицы. 

Практика. Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.9. Ойуннар-игры (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: национальные игры, предметы для игры. 

Практика. Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 2.10. Традиционные занятия (6ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой: охота, кузнечное дело, рыболовство, собирательство. 

Практика. Работа по картине. 

Форма контроля: Игра. 

 

3 Раздел Алфавит. Буквы и звуки. (56ч.) 

Тема 3.1. Гласные буквы и звуки.(8ч.) 
Теория: Гласные буквы и гласные звуки. 

Практика: Произношение гласных букв и звуков. 
Форма контроля: Словарный диктант. 

 

Тема 3.2. Твердые согласные звуки. (8ч.) 
Теория: Гласные буквы: а, э, о, у, ы 

Практика: Чтение и произношение твердых гласных звуков. 

Форма контроля: Словарный диктант. 

 

Тема 3.3. Мягкие согласные звуки (8ч.) 

Теория: Гласные буквы е, о, у,и 

Практика: Чтение и произношение мягких гласных звуков. 

Форма контроля: Словарный диктант. 

 

Тема 3.4. Согласные буквы и согласные звуки (8ч.) 

Теория: Согласные буквы и звуки. 

Практика: Произношение согласных букв и звуков. 

Форма контроля: Словарный диктант. 

 

Тема 3.5. Согласные звонкие звуки.(8ч.) 

Теория: Согласные звонкие звуки [б], [ в], [д ], [з ] ,[ ж], [ г], [ г] ,[ л], [ м] ,[н], [ н], [ р],[ й] 

Практика: Произношение согласных звонких звуков. 

Форма контроля: Словарный диктант. 

 

Тема 3.6. Согласные глухие звуки ( 8 ч.) 

Теория: Согласные глухие звуки:[п ], [ ф], [т], [с], [ш], [к], [к],[ х ], [ч], [щ ], [ц]. 

Практика: Произношение глухих звуков. 
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Форма контроля: Словарный диктант. 

 

Тема 3.7. Слог. Ударение (8ч.) 

Теория: Образование слога. Ударение. 

Практика: Чтение и составление слов по слогам. Выделение ударных слогов в словах.  

Форма контроля: Словарный диктант. 

 

4 Раздел. Морфология (48ч.) 

Тема 4.1. Слова, которые отвечают на вопрос «по кем?» (кто?),«по ноо небе?» (что?) 

(8ч) 

Теория: Профессии. Имена людей, название городов, поселков, рек и гор. 

Практика: Образование слов. 

Форма контроля: Выборочный диктант 

 

Тема 4.2. Слова обозначающие много предметов: -лар, -лер, -нар, -нер ,-тар, -тер.(8ч.) 

Теория: Множественное число. 

Практика: Образование множественного числа. 

Форма контроля: Выборочный  диктант. 

 

Тема 4.3. Слова, которые отвечают на вопрос кайдыг? какой? какая? какое?) (8ч.) 

Теория: Словосочетание. Признаки предмета. 

Практика: Составление словосочетаний. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 4.4. Слова, которые отвечают на вопросы ноо небе иштепча? Что делает? «Ноо 

небе  иштепчалар?» что делают?(8ч.) 

Теория: слова, которые обозначают действие или состояние одного человека, животного, 

предмета. Слова образуются с помощью особых частей слова -ча или -пча. Слова образуются с 

помощью особой части слова -лар. 

Практика: Образование слов с особой частью слова -лар. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 4.5. Предложение. (8ч.) 
Теория: Повествовательное предложение. Вопросительное предложение. Восклицательное 

предложение.   

Практика: Составление предложений. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 4.6. Текст. (8ч). 

Теория: Текст. 

Практика: Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

5 Раздел. Литературные произведения. (48ч.) 

Тема 5.1. Федор Степанович Чиспияков. (8ч.) 

Теория: Писатель, учитель, знаток шорского языка. 

Практика: Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.2.Школа. (8ч.) 

Теория: Учитель, школьные принадлежности, класс. 

Практика: Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Опрос. 
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Тема 5.3.Утро. (8ч.) 

Теория: Режим дня, время. 

Практика: Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.4. На уроке. (8ч.) 

Теория: Книга, тетрадь, ручка, доска, стол учительский, стул, парта. 

Практика: Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.5. Родная земля.(8ч.) 

Теория: Тайга, деревья, горы, реки, животные. 

Практика: Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.6.Времена года.(8ч.) 

Теория: Осень. Зима. Вена. Лето. 

Практика: Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Опрос. 

6 Раздел. Итоговое занятие (2ч.) 

Практика: Выполнение итоговых заданий. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

 познакомить с лексикой, фонетикой, грамматикой шорского языка; 

 формировать у учащихся мотивацию к самообразованию и совершенствованию навыков 

разговорного речи; 

 познакомить учащихся с культурой и традициями шорского народа. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся уважение к родному языку, истории и культуре родного края, к 

людям разных национальностей; 

 формировать у учащихся умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими; 

 воспитывать самостоятельность, терпение, аккуратность и трудолюбие учащихся. 

Развивающие: 

 расширять словарный запас учащихся; 

 развивать внимание, мышление, память и воображение учащихся; 

 развивать фонематический слух, имитационные способности учащихся; 

 развивать творческие способности учащихся через исполнение поэтических произведений 

шорских писателей. 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Фонетика. 14 6 8  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 2 - Опрос 

 1.2. Буквы, звуки, слоги, слова.  

Инструктаж по ТБ. 

6 2 4 

1.3. Слова и предложения. 6 2 4 

2. Предложение и текст. 16 8 8 Творческий 

диктант 

 
2.1 Для чего служат предложения. 8 4 4 

2.2. Как строится текст. 8 4 4 

3. Слово и его значение 8 4 4 

3.1 Что такое значение слова. 8 4 4 

4.  Устная и письменная речь. 40 20 20 

4.1  Что такое звуки речи - гласные и согласные. 8 4 4 

4.2. Слово. 8 4 4 

4.3. Фонетика. 8 4 4 

4.4. Фонетический разбор слова. 8 4 4 

4.5. Какие согласные полумягкие. 8 4 4 

5. Грамматика. 64 32 32 

Выборочный 

диктант  

5.1. Слова обозначающие предметы. 8 4 4 

5.2 Какие слова обозначают предметы -  

имя существительное. 
8 4 4 

5.3. Как слова, обозначающие предметы, 

изменяются по числам. 
8 4 4 

5.4 Части слова -ЛАР - -ЛЕР 8 4 4 

5.5. Части слова -ТАР- -ТЕР 8 4 4 

5.6. Части слова -НАР - -НЕР 8 4 4 

5.7. Слова, обозначающие действия предметов - 

глагол. 
8 4 4  
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

5.8. Слова, обозначающие признаки предметов - 

имя прилагательное. 
8 4 4 

6. Лексика. 48 24 24 

Игра 

 

6.1. Знакомство. 8 4 4 

6.2. Туган Черим - Родная Земля.  8 4 4 

6.3. Кышкы -Зима.  8 4 4 

6.4. Часкы -Весна. 8 4 4 

6.5. Чайгы -Лето  8 4 4 

6.6. Куску -Осень. 8 4 4 

7. Литературные  рассказы. 24 12 12 

Творческая работа 

7.1. Гости 6 3 3 

7.2. В городах и селах. 6 3 3 

7.3 Горы и реки.  6 3 3 

7.4 Времена года. Явления природы.  6 3 3 

8. Итоговое занятие 2 - 2 Опрос 

  216 106 110  

 

1 Раздел. Фонетика. (14ч.) 

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2ч.) 

Теория. Ознакомить с планом и задачами на учебный год, с учебными пособиями. Познакомить с 

правилами внутреннего распорядка, провести инструктаж по ТБ. 

Форма контроля. Устный опрос. 

 

Тема 1.2. Буквы, звуки, слоги, слова. (6ч.) 

Теория: Особые буквы и звуки шорского алфавита. Гласные и согласные звуки. Слоги. 

Мягкие согласные буквы. Звонкие  и глухие согласные буквы. 

Практика: Произношение букв и звуков шорского алфавита. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 2.3. Слова и предложения. (6ч.) 
Теория. Что обозначают части слова -тар и -тер. Предложение. 

Практика. Составление слов и предложений. 

Форма контроля: Творческий диктант. 

 

2 Раздел. Предложение и текст.(16ч.) 

Тема 2.1. Для чего служат предложения. (8ч.) 

Теория. Что такое предложение и как правильно его записать. Предложение и определенный 

порядок в предложении. 

Практика. Работа по картинкам. Правильное составление предложений. 

Форма контроля: Творческий диктант. 

 

Тема 2.2. Как строится текст. (8ч.) 

Теория. Правильный порядок предложений. Рассказ. 

Практика. Составление рассказа по рисункам. 

Форма контроля: Творческий диктант. 

 

3 Раздел. Слово и его значение ( 8ч.) 

Тема 3.1.Что такое значение слова. (8ч.) 

Теория. Значение слова. Предмет. Слово. 

Практика. Составление из букв слова. 

Форма контроля: Творческий диктант. 
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4 Раздел. Устная и письменная речь (40ч.) 

Тема 4.1. Что такое звуки речи - гласные и согласные. (8ч.) 

Теория. Звуковые схемы. Гласные и согласные звуки. 

Практика. Определение звуковых схем. 

Форма контроля: Творческий диктант. 

 

Тема 4.2. Слово. (8ч.) 
Теория. Слово-главная частица языка. Парные звуки. 

Практика. Произношение звуков. 

Форма контроля: Творческий диктант. 

 

Тема 4.3. Фонетика. (8ч.) 
Теория. Фонетика. 

Практика. Деление слова на слоги и определение гласных и согласных звуков.   

Форма контроля: Творческий диктант. 

 

Тема 4.4. Фонетический разбор слова. (8ч.) 

Теория. Фонетический разбор слова. 

Практика. Разбор слова по буквам и звукам. 
Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 4.5. Какие согласные полумягкие. (8ч.) 

Теория. Полумягкие согласные. 

Практика. Работа с полумягкими  согласными. 

Форма контроля: Творческий диктант. 

 

5 Раздел. Грамматика (64ч.) 

Тема 5.1.Слова обозначающие предметы.(8ч.) 

Теория. Слова, которые отвечают на вопрос по кем? по ноо небе? 

Практика. Работа по рисункам. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 5.2. Какие слова обозначают предметы - имя существительное.(8ч.) 

Теория. Имя существительное. Слова отвечают на вопрос по кем? кто?, если слово обозначает 

человека, на вопрос по ноо небе? что? если слово обозначает животное, растение, птицу, 

насекомое, явление природы и другие предметы. 

Практика. Работа по рисунку. Распределение слов по вопросам по кем? кто? по ноо небе? что?  

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 5.3. Как слова, обозначающие предметы, изменяются по числам. (8ч.) 

Теория. Множественное число имен существительных. 

Практика. Работа по рисунку. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 5.4.Части слова -ЛАР - -ЛЕР (8ч.) 

Теория. Образование множественного числа с помощью особых частей слова. 

-лар, если в слове есть гласные а, о, у, ы; 

-лер, если в слове есть гласные е, о, у,и 

Практика. Работа по рисунку. Распределение множественного числа на части -лар, -лер. 

Форма контроля: Выборочный диктант 
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Тема 5.5. Части слова -ТАР- -ТЕР (8ч.) 

Теория. Образование множественного числа с помощью особых частей слова. 

-тар, если в слове  есть гласные а, о, у, ы. 

-тер, если в слове есть гласные е, о, у, и. 

Практика. Работа с рисунком. Образование множественного числа на  особую часть слова -тар, -

тер. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 5.6. Части слова -НАР - -НЕР (8ч.) 

Теория. Образование множественного числа с помощью особых частей слова. 

с помощью части -нар, если в слове есть гласные е,о,у,ы, 

с помощью части -нер, если в слове есть гласные е, о, у,и 

Практика. Работа с рисунком. Образование множественного числа на  -тар, -тер. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 5.7. Слова, обозначающие действия предметов - глагол.(8ч.) 

Теория. Слова, обозначающие действие предметов - глагол. Как образуется единственное и 

множественное число слов, обозначающих действия предметов. 

Практика. Составление предложений со словами, обозначающими действия предметов. 

Образование единственного  и множественного числа слов, обозначающих действия предметов. 

Форма контроля: Выборочный диктант 

 

Тема 5.8.Слова, обозначающие признаки предметов - имя прилагательное.(8ч.) 

Теория.  Имя прилагательное. Слова, которые  описывают признаки предметов. 

Практика. Работа по рисункам. Выбор имен прилагательных, которые отвечают на вопрос 

кайдыг? какой? 
Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

6 Раздел. Лексика. (48ч.) 

Тема 6.1. Знакомство (8ч.) 

Теория. Слова приветствия. 

Практика. Составление диалогов по теме "Знакомство". 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 6.2.Туган Черим - Родная Земля. (8ч.) 

Теория. Лексика по теме: небо, земля, цветок, дерево, вода, река, дом, гора, лес, солнце. 

Практика. Составить рассказа о  Родной земле. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 6.3. Кышкы - Зима (8ч.) 

Теория. Лексика по теме: снег, белый, холодно, сегодня, замерзать, лед, улица, на улице, 

снежинка, узоры, окно, кататься, горка, санки, коньки.  

Практика. Составьте рассказ по картинке. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 6.4. Часкы - Весна (8ч.) 

Теория. Лексика по теме: цветы, таять, цветет, зеленеть, сосульки, деревья, просыпаться, птицы, 

греть,  петь,  капать, трава, листья, лес, летать, распускаться (о листьях) тепло. 

Практика. Составить рассказ по картинке 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 6.5. Чайгы - Лето (8ч.) 
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Теория. Лексика по теме: купаться, собирать, спелый, ягода, солнце, день, погода, ясная, сено, 

косить, сенокос, рыбалка, рыбачить, летать, бабочка, грибы, огород, овощи, река, вода, поляна, 

лес, поход, отдых. 

Практика. Составить рассказ на тему " Лето". 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 6.6. Куску - Осень (8ч.) 

Теория. Лексика по теме: Урожай, наступила, копать, жёлтый, сохнуть, дождь, земля, готовиться, 

завтра, вечер, день. 

Практика. Составить рассказ по картинке. 

Форма контроля: Игра. 

 

7 Раздел. Литературные рассказы.(24ч.) 

Тема 7.1. Гости (8ч.) 

Теория. Знакомимся. Беседа. На фабрике. Приходи в гости. Приглашение. Гость. Летом по гостям 

хожу. Сарга в гости пришла. 

Практика. Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.2. В городах и селах. (8ч.) 

Теория. Мой край. Мой край, мой народ, моя семья. Наши земли -очень богатые земли. 

Практика. Чтение и перевод  текста 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.3. Горы и реки.(8ч.) 

Теория. Мустаг (Ледяная гора) Каратаг (Черная гора). Пызас моя река. Бурливая вода (Кабырза - 

река). Речки чистой водой похваляются. 

Практика. Чтение и перевод текста. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.4. Времена года. Явления природы. (8ч.) 

Теория. Весна. Осень. С нами зимуют. Сосулька. Небо, что случилось, ругаешься? Теплый день. 

Практика. Чтение и перевод  текста. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

8 Раздел. Итоговое занятие (2ч.) 

Практика. Чтение и перевод текста 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Учебный план 3 года обучения 

(продвинутый уровень) 

 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие: 

 познакомить с лексикой, фонетикой, грамматикой шорского языка; 

 формировать у учащихся мотивацию к самообразованию и совершенствованию навыков 

разговорного речи; 

 познакомить учащихся с культурой и традициями шорского народа. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся уважение к родному языку, истории и культуре родного края; 

 воспитывать у учащихся уважение к людям разных национальностей; 

 формировать у учащихся умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими; 

 воспитывать самостоятельность, терпение, аккуратность и трудолюбие учащихся. 

Развивающие: 

 расширять кругозор и словарный запас учащихся; развить внимание, мышление, память и 

воображение учащихся; 

 развивать фонематический слух, имитационные способности учащихся; 

 развивать творческие способности учащихся. 
 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Звуковая система в шорском языке 24 12 12  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2 - Опрос 

1.2. Шорский алфавит.   8 4 4  

Словарный диктант 1.3. Гармония гласных и ассимиляция 

согласных. 
6 2 4 

1.4. Долгие гласные. 8 4 4 

2. Имя существительное 56 28 28 

Выборочный 

диктант 

2.1. Винительный падеж 8 4 4 

2.2. Основной падеж  8 4 4 

2.3. Местно - временной падеж. 8 4 4 

2.4. Притяжательно-родительный падеж. 8 4 4 

2.5. Направительно - дательный падеж. 8 4 4 

2.6. Исходный падеж . 8 4 4 

2.7.  Совместно - орудный падеж. 8 4 4 

3. Местоимение 16 8 8 

Творческая  

работа 

3.1 Склонение личных местоимений 8 4 4 

3.2 Разряды местоимений. 8 4 4 

4. Имя прилагательное 16  8 8 

4.1. Аффиксы прилагательных.  8 4 4 

4.2. Степени сравнения прилагательных.  8 4 4 

5. Глагол. 32 16 16 

Опрос 

5.1 Настоящее время 8 4 4 

5.2 Недавно прошедшее время 8 4 4 

5.3 Давно прошедшее время 8 4 4 

5.4 Будущее время 8 4 4 

6. Имя числительное. 16 8 8 

6.1 Порядковые числительные 8 4 4 

6.2 Дробные числительные  8 4 4 

7.  Лексика. 54 18 36  
Игра 

  
7.1 Названия предметов домашнего обихода 6 2 4  

7.2 Дом, постройки, двор. 6 2 4  
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

7.3. Кузнечное и плотницкое ремесло. 6 2 4  

7.4. Домашнее ремесло. 6 2 4  

7.5 Одежда, украшения. 6 2  4 

7.6 Пища. 6 2 4  

7.7 Моя семья, мои родственники. 6 2 4  

7.8 Ореховый промысел. 6 2 4  

7.9 Рыбная ловля. 6 2 4  

8. Итоговое занятие 2  - 2 Практическая работа 

  216 98 118  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

(продвинутый уровень) 

 

1 Раздел. Звуковая система в шорском языке (32ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2ч.) 

Теория. Ознакомить с планом и задачами на учебный год, с учебными пособиями. Познакомить с 

правилами внутреннего распорядка, провести инструктаж по ТБ. 

Форма контроля. Устный опрос. 

 

Тема 1.2. Шорский алфавит. (8ч.) 

Теория. Звуки и буквы в шорском языке. 

Практика. Произношение гласных звуков. 

Форма контроля: Словарный диктант 

 

Тема 1.3. Гармония гласных и ассимиляция согласных.(6ч.) 

Теория. Гармония гласных. 

Практика. Ассимиляция согласных. 

Форма контроля: Словарный диктант. 

 

Тема 1.4. Долгие гласные.(8ч.) 

Теория. Удвоенные гласные. 

Практика. Произношение слов с долгими гласными. 

Форма контроля: Словарный диктант. 

 

2 Раздел. Имя существительное. (48ч.) 

Тема 2.1.Винительный падеж. (8ч.) 

Теория. Вопросы кемни? "кого?", нооны? "что?" кайыны? "кого?", "что?" Аффиксы падежа: 

-ны/-ни (после основ на гласный и на согласный н, м, н), -ты/-ти (после основ на глухие 

согласные) и -ды/ -ди(после основ на согласные л, р, й, г). 

Практика. Правописание существительных в винительном падеже. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 2.2. Основной падеж (8ч.) 

Теория. Именительный падеж. Основной падеж: кем? "кто?", ноо? "что?".  

Практика. Составление предложений. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 2.3. Местно-временной падеж.(8ч.) 

Теория. Аффиксы -та/-те, -да/-де, -та/-те после глухого согласного, -да/-де, после звонкого 

согласного или  после гласного. 

Практика. Составление предложений. 
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Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 2.4. Притяжательно-родительный падеж.(8ч.) 

Теория. Вопросы кемнин? "кого?", нооонын? "чего"?кайынын? "кого?", "чего?", "чей?". 

Аффиксы: -тын/-тин(после основ на глухой согласный), -нын/-нин(после основ на гласный и на 

согласные н, м, н), -дын/-дин (после основ на согласные л, р, й, г). 

Практика. Образование притяжательной формы. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 2.5. Направительно- дательный падеж.(8ч.) 

Теория. Вопросы: кемге? "кому? ноога? "чему?", кайага? (кайаа, кайа) "куда?". 

Аффиксы: -ка/-ке (после основ на глухие согласные), -га/-ге (после основ на гласные, звонкие 

согласные и сонорные). 

Практика. Написание имен существительных в направительно - дательном падеже. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

Тема 2.6.Исходный падеж .(8ч.) 

Теория. Вопросы: кемнен? "от кого?", "от чего?" "из чего?" ноонан? кайдан? - "откуда?" 

Аффиксы: -тан/-тен (после основ на глухие согласные), -дан/-ден (после основ на гласные и 

звонкие согласные, кроме м, н, н), -нан/ -нен. 

Практика. Склонение  имени существительного. 

Форма контроля: Выборочный диктант. 

 

3 Раздел. Местоимение. (16ч.) 

Тема 3.1. Аффиксы принадлежности. (8ч.) 

Теория. Аффиксы 1) -м/-ым/-им 2) -н/-ын/-ин 

3)-ы/-и (с основой на согласную), -зы/-зи (с основой на гласную) 

Практика. Образование аффиксов принадлежности. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 3.2. Разряды местоимений. (8ч.) 

Теория. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Определительные местоимения. Лично-вопросительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. 

Практика. Личный анализ местоимений. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

4 Раздел. Имя прилагательное. (16ч.) 

Тема 4.1. Аффиксы прилагательных. (8ч.) 

Теория. Словообразовательные аффиксы: -чык/-чик, -чы/-чи/-чу/-чу 

аффиксы прилагательного: -лыг/-лиг/-луг/луг, -тыг/-тиг/-туг, -ныг/-ниг/-нуг/-нуг. 

Основные аффиксы прилагательных: -кы/-ки,-гы/-ги; 

Практика. Образование имен прилагательных от существительных. 

Форма контроля: Практическая  работа. 

 

Тема 4.2. Степени  сравнения прилагательных.(8ч.) 

Теория. Положительная степень. Сравнительная степень. Превосходная степень. 

Практика. Образование степеней сравнения прилагательных. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

5 Раздел. Глагол. (32ч.) 

Тема 5.1. Настоящее время. (8ч.) 
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Теория. Глагол настоящего времени. Глагол в 1л ед.числа настоящего времени. Аффиксы -чам/-

пчам. Глагол во 2-м л. ед. и мн.числа. Аффиксы-(п)чан. 

Практика. Образование глагола настоящего времени. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.2. Недавнопрошедшее время. (8ч.) 

Теория. Аффиксы -ты/-ти(после основ на глухой согласный), -ды/-ди (после основ на гласный 

или звонкий согласный. 

Практика. Образование глагола недавнопрошедшего времени. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.3. Давнопрошедшее время. (8ч.) 

Теория. Прошедшее время на - ган/-ген,  -кан/-кен; Отрицательная форма. Аффиксы: -паан/-баан; 

Практика. Образование глагола  давнопрошедшего времени. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.4. Будущее время. (8ч.) 

Теория. Аффикс -(а)р -(е)р. 

Практика. Образование глагола будущего времени. 

Форма контроля: Опрос. 

 

6 Раздел. Имя числительное. (16ч.) 

Тема 6.1. Количественные числительные. (8ч.) 

Теория. Числительные количественные отвечают на вопрос канче? (канчы?) "сколько" 

Практика. Название чисел 1 - 1000 на шорском языке. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 6.2. Порядковые числительные. (8ч.) 

Теория. Образование порядковых числительных. Аффиксы: -нчы/-нчи/-нчу/-нчу (после гласных), 

-ынчы/-инчи/-унчу/унчу (после согласных). 

Практика. Название порядковых числительных. 

Форма контроля: Опрос. 

7 Раздел. Лексика (54ч.) 

Тема 7.1. Названия предметов домашнего обихода. (6ч.) 

Теория. Лексика по теме: чашка, ухват, корыто, кочерга, зеркало, лопата, ковш, лавка, ведро, 

зыбка, колыбель, вилка, блюдце, нож, веялка (ручная), ступа, стакан, сундук, веник, одеяло, туес, 

подушка, ложка, деревянный бачок, кровать, сит о. 

Практика. Перевод текста. 

Форма контроля. Игра. 

 

Тема 7.2. Дом, постройки, двор. (6ч.) 

Теория. Лексика по теме: амбар, ковер, курятник, улица, ворота, потолок, пол, стена, крыша, тес 

(доски), коновязь, шифер, мел, загон для скота, дверь, двор. 

Практика. Перевод текста 

Форма контроля. Игра. 

 

Тема 7.3. Кузнечное и плотницкое ремесло. (6ч.) 

Теория. Лексика по теме: дерево, бревно, олово, вилы, строгать(рубанком), ножовка (пила), 

свинец, окно, кузница, щипцы, тиски, клещи, топор, молоток, молот, сталь, баня, верстак, гвощдь, 

сверлить, сверло, плуг, соха, подкова, грабли, железо, чурка, мастер, кузнец, пила, медь, чугун. 

раскаленный, орудие труда (строительный инструмент),  

Практика. Перевод текста 
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Форма контроля. Игра 

 

Тема 7.4. Домашнее ремесло. (6ч.) 

Теория. Лексика по теме: занятия: селение, поселок, родители, веретено, пуговица, игла(швейная), 

пальто, ткацкий станок, наперсток, рубашка, платье, ножницы, шило, челнок(в ткацком станке), 

подошва, гребень, нитка. 

Практика. Перевод текста. 

Форма контроля. Игра. 

 

Тема 7.5. Одежда, украшения. (6ч.) 

Теория. Лексика по теме: Соболь, золото, охота, промысел, кашемировый, белый, черный, 

одежда, пальто, серебро, рукавицы, платок, шапка. 

Практика. Перевод текста. 

Форма контроля. Игра. 

 

Тема 7.6. Пища. (6ч.) 

Теория. Лексика по теме: рожь, закваска, дрожжи, пища, ячмень, блюдо, хлеб (ржаной), ребра с 

салом (часть туши животного), масло(сливочное), сметана, хлеб (белый), картофель, сдобное 

слоенное тесто, печенное в масле (слойки), каша, варенная в масле, пирог с мясом, мед, бульон, 

суп, сладкое блюдо к чаю( тесто, печенное в металлической форме, опускаемое в кипящее масло), 

рыба, пельмени, пирог, блины, домашний сыр, топленное масло, молоко, талкан, творог, лепешки, 

суп-лапша, мука, жир, сало, чай, крупа, ливер, мясо. 

Практика. Перевод текста. 

Форма контроля. Игра.  

 

Тема 7.7. Моя семья, мои родственники.(6ч.) 

Теория. Лексика по теме: сестра (старшая), тетя (сестра отца), тетя (старшая сестра матери), дядя 

(брат отца), брат, сестра(младшая), родственник (кровный), тесть, свекор, теща, свекровь, сноха, 

невестка( жена сына, жена младшего брата), жениться, сват: 1. родственник жены сына, брата или 

мужа дочери, сестры; сватья (родственница жены сына или брата, мужа дочери или сестры),зять, 

бабушка по матери, сноха(жена старшего брата), бабушка(по матери), сын, сестра(старшая), 

двоюродный брат, сестра (дети сестры отца), род, дедушка по матери, дядя (брат матери), семья, 

род, фамилия, родственник (некровный), брат, сестра(младшие), племянник, племянница, бабушка 

по отцу, двоюродный брат, сестра (дети брата или сестры матери), мать, ,жена, хозяйка дома, брат 

(младший). 

Практика. Перевод текста  

Форма контроля. Игра. 

 

Тема 7.8. Ореховый промысел.(6ч.) 

Теория. Лексика по теме: айас, роса, вечер, заготавливать(орехи),котел, созревать, чешуйки 

кедровой шишки, временное хранилище для шишек, огороженное плетнем площадка, орех, 

сердцевина кедровой шишки, шишка (сосновая, еловая, кедровая, пихтовая) огонь, костер, веять, 

веялка(ручная веялка - деревянная полукруглая посуда с тонким дном и стенками), колотушка, 

шишка (кедровая), ходить за шишками, шишковать, пойти за шишками, туман, шелушить 

(шишки), валек с зазубринами для разбивания кедровых шишек, молния, просеивать.   

Практика. Перевод текста. 

Форма контроля. Игра. 

 

Тема 7.9. Охота на крупных и пушных зверей.(6ч.) 

Теория. лексические ряд: Лексика по теме: олень, открытое место, поляна, соболь, ночевка в 

пути, горностай, подвешивать, стрелять, охота, промысел, хозяин, нора(зверя), хан, царь, мешочек, 

котел, выдра, глухарь-самец, косуля, заяц, колонок(зверек),ночевка, росомаха, тетерев, ружье. 
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вещь, охотничий шалаш, стрелы, пуля, веревка, копалуха (самка глухаря),пшеница, лед, лось, 

марал, приманка(для ловли зверей), порох, ласка(зверек), поймать, схватить, держать, пушнина, 

капкан, санки, нарты, хорек, коновязь, дикий козел, спускаться, возвращаться с охоты. 

Практика. Перевод текста. 

Форма контроля. Игра. 

8 Раздел. Итоговое занятие.(2ч.) 

Практика. Правильное произношение, перевод лексики по темам программы. 

Форма контроля. Практическая работа. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

 знание букв и звуков шорского алфавита; 

 умение читать и вести беседу на родном языке; 

 знание лексики, фонетики, грамматики шорского языка. 

 

Метапредметные: 

− формирование кругозора и словарного запаса; 

− проявление внимания, мышления, памяти и воображения при выполнении задания; 

− умение правильно произносить звуки, повторять слова шорского языка, формирование 

фонематического слуха; 

− умение применить творческие способности при постановке легенд и сказок шорского 

фольклора. 

 

Личностные: 

− проявление уважительного отношения к родному языку, истории и культуре родного края, 

к людям разных национальностей; 

− умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими; 

− умение самостоятельно и аккуратно выполнять задания, проявлять терпение и трудолюбие. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

− умение правильно читать и писать с использованием правил лексики, фонетики, 

грамматики шорского языка; 

− стремление к самообразованию и совершенствованию навыков разговорной речи на 

шорском языке; 

− знание культуры и традиций шорского народа. 

 

Метапредметные: 

− формирование словарного запаса; 

− умение быть внимательным в моделируемых ситуациях общения на шорском языке, 

− умение правильно произносить звуки, повторять слова шорского языка, формирование 

фонематического слуха; 

− умение применить творческие способности при исполнении поэтических произведений 

шорских писателей. 

 

Личностные: 

− проявление уважительного отношения к родному языку, истории и культуре родного края, 

к людям разных национальностей; 

− умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими, быть готовым к 

социальному взаимодействию; 

− умение самостоятельно и аккуратно выполнять задания, проявлять терпение и трудолюбие. 
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К концу 3 года  обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

− умение пользоваться правилами лексики, фонетики, грамматики шорского языка; 

− стремление к самообразованию и совершенствованию навыков разговорной речи на 

шорском языке; 

− знание и участие в мероприятиях, направленных на сохранение культуры и традиций 

шорского народа. 

 

Метапредметные: 

− формирование словарного запаса; 

− умение быть внимательным в моделируемых ситуациях общения на шорском языке, 

− умение правильно произносить звуки, повторять слова шорского языка, формирование 

фонематического слуха; 

− умение применить творческие способности при исполнении поэтических произведений 

шорских писателей. 

 

Личностные: 

− проявление уважительного отношения к родному языку, истории и культуре родного края, 

к людям разных национальностей; 

− умение работать в группе, взаимодействовать с окружающими, быть готовым к 

социальному взаимодействию; 

− умение самостоятельно и аккуратно выполнять задания, проявлять терпение и трудолюбие. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, согласовывается с 

руководителем структурного подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО 

ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана 

(программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество учебных дней 

1 1 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 

108 

2 2 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 

108 

3 3 год обучения 

 

216 36 3раза в неделю 

по 2 часа  

108 

 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям учащихся по программе. 

Данная программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации данного 

приложения к программе необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, стенды, 

шторы-затемнения, ровная поверхность 1.1х 2,1м); 

− технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор,  

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по ДООП). 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
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стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными 

компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

I год обучения 

Текущий контроль 

(на начало реализации 

программы) 

1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

 первоначальные знания шорского языка.  

 знание правил ТБ 

Опрос 

Текущий контроль 

 

2. Раздел. Лексика 

 знание лексики по темам и правильное 

произношение 

Игра 

3 Раздел. Алфавит. Буквы и звуки. 

 правильное произношение, написание, перевод слов 

и предложений. 

Словарный 

диктант. 

4 Раздел. Морфология. Выборочный 

диктант 

 
Тема 4.1. Слова, которые отвечают на вопрос «по 

кем?»(кто?),«по ноо небе?» (что?). 

 правильное написание, чтение и перевод слов. 

Тема 4.2. Слова, обозначающие много предметов: -лар, -лер, 

-нар, -нер ,-тар, -тер. 

 образование множественного числа, правильное 

написание и чтение слов с переводом. 

Тема 4.3. Слова, которые отвечают на вопрос кайдыг? 

какой? какая? какое?) 

 образование слов по вопросам 

 правильный перевод слов 

Тема 4.4. Слова, которые отвечают на вопросы ноо небе 

иштепча? что делает? ноо небе иштепчалар? что делают? 

 образование слов по вопросам 

 павильное написание слов 

Тема 4.5. Предложение. 

 составление предложений 

Тема 4.6.Текст. 

 составление текста. 

5 Раздел. Литературные произведения. 

Темы 5.1- 5.6. 

 умение читать, переводить текст на шорский язык; 

 умение точно расставлять в словах шорского языка; 

 умение соблюдать интонационный строй языка; 

 умение пересказывать прочитанный текст. 

Опрос 

(пересказ) 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговое занятие. 

Фонетический разбор 

 знание алфавита, звуков, шорских слов; 

 умение применять слова в предложениях. 
Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Мой дом 

 знание лексики по темам программы; 

 умение составлять и переводить предложения. 

II год обучения 

Текущий контроль 

1 Раздел. Фонетика. Опрос 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж  по ТБ. 

 знание правил ТБ 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

Тема 1.2. Буквы, звуки, слоги, слова. 

 произношение букв и звуков шорского алфавита. 

Тема 1.3. Слова и предложения. 

 составление слов и предложений. 

2 Раздел. Предложение и текст. 

Творческий 

диктант 

Тема 2.1. Для чего служат предложения. 

 умение составлять предложения. 

Тема 2.2. Как строится текст. 

 составление текста. 

3 Раздел. Слово и его значение. 

Тема 3.1.Что такое значение слова. 

 правильное составление из букв слова. 

4 Раздел. Устная и письменная речь. 
Творческий 

диктант 

 

Темы 4.1- 4.5. 

 определение звуковых схем; 

 правильное произношение звуков. 

5 Раздел. Грамматика. 

Выборочный 

диктант 
Темы 5.1.-5.8.  

 образование множественного числа на особую часть 

слова –тар, -тер, -нар, -нер, -лар, -лер. 

6 Раздел. Лексика. 

Игра Темы 6.1. - 6.6. 
 умение правильно называть и писать слова. 

7 Раздел. Литературные рассказы. 

 чтение и перевод текста. 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговое занятие 

 образование множественного числа слов. 

 работа с рисунком. 

Самостоятельна

я работа 

Промежуточная 

аттестация 

 прочитать текст. 

 перевод текста со словарем.  
Опрос 

III год обучения 

Текущий контроль 

1 Раздел. Звуковая система в шорском языке  

Тема 1.1: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 правила внутреннего распорядка объединения, 

инструктаж по ТБ на занятиях, переменах. 

Опрос 

Текущий контроль 

Тема 1.2. Шорский алфавит. 

 знание алфавита 
Словарный 

диктант 

 

Тема 1.3. Гармония гласных и ассимиляция согласных.  

 правильное произношение гласных 

Тема 1.4. Долгие гласные.  

 произношение долгих гласных 

2 Раздел. Имя существительное. 

Выборочный 

диктант 

Тема 2.1. – 2.7.  

 падежи имени существительных. 

 распределение аффиксов по падежам 

3 Раздел. Местоимение. 

Творческая 

работа 

 

Тема 3.1. Аффиксы принадлежности. 

 образование аффиксов принадлежности. 

Тема 3.2. Разряды местоимений. 

 анализ местоимений. 

4 Раздел. Имя прилагательное. Практическая 

работа Темы 4.1. – 4.2. 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

 образование имен прилагательных от 

существительных. 

 образование степеней сравнения прилагательных. 

 

5 Раздел. Глагол. 

Опрос 

 

Тема 5.1. – 5.4.  

 образование глагола настоящего, недавно 

прошедшего, прошедшего, будущего времени. 

6 Раздел. Имя числительное. 

Опрос 

 

Тема 6.1. Количественные числительные. 

 название чисел 1 – 1000 на шорском языке. 

Тема 6.2. Порядковые числительные. 

 название порядковых числительных 

7 Раздел. Лексика. 

Игра 
Темы. 7.1. – 7.9. 

 знание лексики по теме. 

 правильное произношение и написание. 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговое занятие 

Моя семья, мои родственники. 

 знание лексики по теме 

 чтение и перевод текста Практическая 

работа 
Аттестация по 

завершении реализации 

программы 

Глагол. Прошедшее время на - ган. 

 знание грамматики шорского языка 

 предложения в шорском зыке.  

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Шорский язык» 

осуществляется посредством следующих разработок (критерии и показатели в Приложении №2): 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Шорский язык» включает: 

 Сборник практических заданий к разделу, модулю или теме «Шорский язык». 

 Учим  Шорский язык вместе. Тетрадь для совместных занятий детей и родителей. 

 Сборник практических заданий к разделу, модулю  «Шорский язык». 

 Шорский язык в рисунках.  Сборник интерактивных игр и упражнений. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

1 год обучения 

1. Введение в ДООП 

Инструктаж по ТБ 

 Беседа Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы, частично-

поисковые 

методы обучения 

Видеозаписи телевизор, 

ноутбук 

Опрос 

2.  Лексика. Практическая Наглядные Дидактическое Интерактивна  
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№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

работа. Игра методы: работа по 

образцу, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы, частично-

поисковые 

методы обучения 

пособие для 

изучения 

шорского языка. 

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

 Игра 

3. Алфавит. буквы и 

звуки.  

 

Практическая 

работа. 

Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно 

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивня 

доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Словарный 

диктант. 
 

4. Морфология.  

Практическая 

работа. 

Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно 

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Выборочный 

диктант 

 

5. Литературные 

произведения. 

Практическая 

работа. 

Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, 

частичнопоисков

ые методы 

обучения 

Дидактическое 

пособие для 

изучения 

шорского языка 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Творческая работа 

6. Итоговое занятие. Практическая 

работа. 

Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Практическая 

работа 

2 год обучения 

1. Фонетика. Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Опрос 

2. Предложение и 

текст. 

Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Творческий 

диктант 
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№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

3. Слово и его 

значение. 

Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Творческий 

диктант 

4. Устная и 

письменная речь. 

Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Творческий 

диктант 

5.  Грамматика. Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Выборочный 

диктант 

6. Лексика. Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Дидактическое 

пособие для 

изучения 

шорского языка. 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Игра 

7. Литературные 

рассказы. 

Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник  

рассказов. Автор 

Антонида 

Башева 

«Серебрянная 

роса» 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Творческая работа 

8. Итоговое занятие. Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Опрос 

3 год обучения 

1. Звуковая система в 

шорском языке. 

 

Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивная 

доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Словарный диктант 
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№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

2. Имя 

существительное. 

Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Выборочный 

диктант 

3. Местоимение. Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Творческая работа 

4. Имя 

прилагательное. 

Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

учебник. 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Творческая работа 

5. Глагол. Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

учебник. 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Опрос 

6. Имя числительное.  Практическая 

работа. 

Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Сборник 

упражнений, 

раздаточный 

материал, 

учебник. 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Опрос 

6. Лексика. Практическая 

работа.Игра. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

Дидактическое 

пособие для 

изучения 

шорского языка. 

Методическая 

игра-

путешествие 

«Ойун чоруш». 

Интерактивна

я доска, 

ноутбук, 

телевизор 

Игра 

7. Итоговое занятие. Практическая 

работа. 
Наглядные 

методы: работа по 

образцу, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы, частично 

поисковые 

методы обучения 

 Интерактивна

я доска, 

ноутбук 

Практическая 

работа 
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4. Чиспияков Э.Ф. Учебник шорского языка: Пособие для преподавателей и студентов._ Кемеровское кн. 

изд-во.1992.-318с. 
 

для учащихся: 
1. Словарь «Тағлығ шордың қоралчыған аңнар -ағаштар» (Редкие животные и растения Горной Шории) / 

Л.Н. Арбачакова, Г.В. Косточаков. –Новокузнецк: КузГПА, 2012. – 65 с. 

2. Тудегешева-Каныштарова, Т. Небесный полет девятиглазых стрел: сборник стихов. – Кемерово: 

Кузбасс, 2000. – 192 с.  

3. Шорские народные сказки / вступ. ст. Г.В. Косточакова. – Осинники: Б.и., 2010. –184 с. 
 

для родителей:  
1. Словарь «Тағлығ шордың қоралчыған аңнар-ағаштар» (Редкие животные и растения Горной Шории) / 

Л.Н. Арбачакова, Г.В. Косточаков. –Новокузнецк: КузГПА, 2012. – 65 с. 

2. Торбоков С.С. Шория всюду со мной. Сборник стихов. − Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2006. – 211 с.  
3. Тудегешева-Каныштарова, Т. Небесный полет девятиглазых стрел: сборник 

4. Шорские народные сказки / вступ. ст. Г.В. Косточакова. – Осинники: Б.и., 2010. –184 с. 
стихов. Кемерово: Кузбасс, 2000. – 192 с.  
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Приложение №1 

Список терминов: 

1 Гласные звуки - это звуки, которые мы произносим, не встречая препятствия во рту. 

Гласные звуки можно произносить долго. 

2 Согласные звуки - это звуки, которые мы произносим, преодолевая препятствия во рту 

(зубы. язык) 

3 Ударение-это произношение какого-либо слога с особенной силой. 

4 Слова, которые обозначают людей, отвечают на вопрос по кем? кто? 

5 Слова, которые обозначают животных, деревья, предметы, отвечают на вопроспо ноо небе? 

что? 

6 Слово - главная частица языка. Слово называет предметы с помощью букв и звуков. Из 

слов строятся предложения, из предложений состоит речь. 

7 Фонетика-наука о звуках речи. 

8 Фонетический разбор слова - это разбор слова по буквам и звукам. 

 

Словарь активных слов: 

 

Аал-селение, село 

аары-пчела 

аба-отец 

агаш-дерево 

адай –собака 

аймакчы-гость 

 

изиг-жара 

ин-нора 

ис-след 

иче-мать 

иш-работа 

 

каас-рисунок, картина 

кадыраш-тетрадь 

казын-береза 

кайран-милый, дорогой 

калык-народ 

 

куу-лебедь 

кебе-лодка 

кен –красивый 

кеп- одежда 

кижи –человек 

 

мен-я 

моос-молодец 

мус-лед 

мешке-гриб 
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Приложение №2 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

 

Критерии оценивания устных ответов 

 

«Высокий уровень», если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

«Средний уровень», если учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает ошибки при их изложении; даёт 

нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень», если учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи педагога. 
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Приложение №3 

 

Критерии оценивания выборочного диктанта 

 высокий уровень: без ошибок. 

 средний уровень: 1-2 ошибки. 

 низкий уровень: 3-4 ошибки. 

 

Критерии оценивания конкурса "Мой родной язык" 

 знание шорского языка; 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 оригинальность замысла;  

 содержательность и глубина изложения;  

 выразительность и доступность изложения; 

 языковая грамотность и логика изложения. 

 

Критерии оценивания творческого диктанта 

 высокий уровень: от 1 до 50 лексических единиц. 

 средний уровень: от 1 до 30лексических единиц. 

 низкий уровень: от 1 до 20 лексических единиц. 
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